УТВЕРЖДЕНО
Правлением АО «МАЙКОПБАНК»
Протокол № 48 от 23.10.2020г.

Тарифы АО «МАЙКОПБАНК» в валюте Российской Федерации
на услуги, оказываемые с 01 ноября 2020г.
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам
№
п/п

Перечень услуг

Тариф (руб.)

Срок оплаты

1. Услуги по открытию и ведению счетов
Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.
1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Открытие расчетных счетов, счетов для
расчетов с использованием корпоративных
банковских карт
Открытие счетов организациям, находящимся
в стадии банкротства
Удостоверение копий учредительных
документов юридических лиц (изменений)
Изготовление и удостоверение Банком копий
с оригиналов документов, предоставленных
клиентом для открытия банковского счета
Заказ и получение выписки из ЕГРЮЛ или
ЕГРИП, подписанной квалифицированной
электронной подписью на дату открытия
счета в Банке
Удостоверение подлинности подписей в
«Карточке с образцами подписей и оттиска
печати» при открытии банковского счета /
замене карточки
Выдача Клиенту по его запросу заверенной
Банком копии «Карточки образцов подписей
и оттиска печати»
Ведение счета юридического лица и
Индивидуального предпринимателя
Изготовление платежных документов клиента
Выдача текущих выписок из лицевых счетов
Выдача дубликатов выписок из лицевых
счетов, копий утерянных документов по
запросу клиента юридического лица и ИП
Выдача сведений о движении денежных
средств по счетам клиента с указанием
контрагентов
В электронном виде на внешнем носителе
Выдача справок о состоянии счета и других
справок
** Плата за срочность (текущим днем) в
двойном размере
Направление запроса в банк получателя

1500 руб.

В день оказания услуги

1500 руб.

В день оказания услуги

500 руб. за документ
в т.ч. НДС

В день оказания услуги

20 руб. за страницу в
т.ч. НДС

В день оказания услуги

100 руб. за документ
в т.ч. НДС

В день оказания услуги

за одну подпись
400 руб. в т.ч. НДС

В день оказания услуги

250 руб. в т.ч. НДС

В день оказания услуги

800 руб.в месяц

Ежемесячно не позднее
последнего рабочего дня
календарного месяца
В день оказания услуги

80 руб.за документ
в т.ч. НДС
Бесплатно
50 руб. за документ

В день оказания услуги

50 руб. за лист

В день оказания услуги

200 руб. по одному
счету

В день оказания услуги
В день оказания услуги

200 руб.**
200 руб.

В день оказания услуги
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1.15.

(розыск перевода, внесение изменений в
реквизиты перевода) по инициативе
плательщика
Направление запроса в банк отправителя
(уточнение реквизитов получателя)
Передача документов по факсу

1.16.

70 руб.

В день оказания услуги

100 руб. за 1
страницу в т.ч.
НДС

В день оказания услуги

Физических лиц

1.17.

1.18

1.19

1.20

Открытие депозитного (вкладного) счета
физического лица
Выдача вкладной книжки
Выдача дубликата вкладной книжки взамен
утраченной
Выдача выписки по вкладу (депозиту),
картсчету
Выдача копий документов об оплате, по
заявлению клиента физического лица
Выдача справок о наличии счета, об остатке
денежных средств и других справок
* Плата за срочность (текущим днем) в
двойном размере

Бесплатно
Бесплатно
50 руб.

В день оказания услуги

Бесплатно
100 руб. за
документ в т.ч.
НДС

В день оказания услуги

100 руб. *

В день оказания услуги

2. Услуги по осуществлению безналичных расчетов
Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Перевод денежных средств, со счета по поручению клиента:
Бесплатно

50 руб. за документ

0,01 % от суммы
не менее 100 руб.
на счета физических лиц в АО «МАЙКОПБАНК»:

зарплата, алименты, социальные и иные
бесплатно
выплаты

прочие перечисления (максимально.
1%
3000000 руб. в месяц)


в пределах остатка средств на начало дня
через систему БЭСП
в день поступления денежных средств

В день оказания услуги
В день оказания услуги

В день оказания услуги

на счета физических лиц в другой кредитной организации:


2.1.










на зарплату и выплаты социального
характера (при наличии документов
подтверждающих перечисление
страховых взносов в фонды)
прочие выплаты до 2000000 руб.
включительно в течение календарного
месяца
прочие выплаты от 2000001 руб. до
3000000 руб. включительно в течение
календарного месяца
прочие выплаты от 3000001 руб. до
5000000 руб. включительно в течение
календарного месяца
прочие выплаты свыше 5000000 руб.
перечислене денежных средств по

0,2 % от суммы
минимум 250 руб.
2%

В день оказания услуги

3%

5%

10%
10%
2

договорам займа

Физических лиц
Услуги по переводу безналичных денежных средств физических лиц:
по поручению клиента с банковского
счета открытого в Банке и без открытия
счета

с банковского счета покупателя в адрес
продавца недвижимости, автомобиля по
кредитам АО «МАЙКОПБАНК»:
- на счет в АО «МАЙКОПБАНК»
- на счет в другой кредитной организации


2.2.





с банковского счета вкладчика в адрес
АИЖК (ОАО «Агенство по ипотечному
жилищному кредитованию») по
жилищным ипотечным кредитам
с банковского счета физического лица в
погашение кредита АО «МАЙКОПБАНК»

2 % от суммы
(не менее 100руб. и
не более 3000 руб.)

В день оказания услуги

В день оказания услуги
бесплатно
2 % от суммы
(не менее 100 руб.и
не более 3000 руб.)
1 % от суммы

В день оказания услуги

Бесплатно

Дистанционное банковское обслуживание
Предоставление удаленного доступа к счету по системе «Банк-Клиент»:
Первоначальная установка системы «ДБО BSClient» (настройка, подключение, обучение
клиента)
Установка USB ключа e Token, ru Token,
Обновление системы «ДБО BS-Client»
Регистрация ключей ЭЦП:

первоначальная, плановая при завершении
срока действия ключей, установка
eToken, ruToken

по заявлению Клиента внеплановая - при
смене лиц, обладающих правом подписи,
в связи с утерей, компрометацией ключей
и т.п.
2.3.

1500 руб.

В день оказания услуги

1800 руб. в т.ч.
НДС
Бесплатно

В день оказания услуги

Бесплатно
В день оказания услуги
700 руб.

Обслуживание системы «Банк-Клиент» по инициативе клиента


Выезд к клиенту

1000 руб.

Без выезда к клиенту

подключение дополнительного рабочего
места системы «ДБО BS-Client» по
заявлению клиента

повторная установка (переустановка)
системы ДБО «BS-Client» по заявлению
клиента

замена (утеря, повреждение) USB ключа e
Token, ru Token, по заявлению клиента

восстановление Базы Данных программы
ДБО «BS-Client»
Ежемесячная плата за
Обслуживание абонентского места в месяц


Выдача

бумажной

копии

электронного

500 руб.
1000 руб.
1000 руб.

В день оказания услуги

1800 руб. в т.ч.
НДС
500 руб.
500 руб.

Ежемесячно не позднее
последнего рабочего дня
календарного месяца
Ежемесячно не позднее
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платежного документа, полученного Банком
по системе дистанционного банковского
обслуживания (по заявлению Клиента)

20 руб. в т.ч. НДС

последнего рабочего дня
календарного месяца

Аккредитивы
Банк является эмитентом
Открытие (выставление) покрытого
(депонированного) аккредитива (в % от
суммы аккредитива)
Открытие (выставление) непокрытого
(гарантированного) аккредитива

Увеличение суммы открытого
(выставленного) покрытого
(депонированного) аккредитива (в % от
величины изменения суммы аккредитива)

Изменение условий открытого
(выставленного) покрытого
(депонированного) аккредитива, не
связанных с увеличением суммы
аккредитива, за каждое изменение

Аннуляция (отзыв) аккредитива до
истечение срока его действия


2.4.

0,15%,
Мин.1000руб.
По соглашению
0,15% Мин.1000
руб.

В день оказания услуги

500руб.

500руб.

Банк является Исполняющим банком







Извещение клиента об открытии
аккредитива или изменении условий
аккредитива
Прием, проверка документов по
аккредитиву (в процентах от суммы,
подлежащей уплате на основании каждого
комплекта представленных документов)
Подтверждение непокрытого
безотзывного аккредитива
Закрытие аккредитива по истечении срока
его действия без использования

500руб.

0,15%,
Мин.1000руб
По соглашению
500руб.

3. Услуги по налично – денежному обороту
3.1.

Выдача чековой книжки 25 листов
Выдача чековой книжки 50 листов
за оформление текущим днем
за оформление на следующий день

3.2.

Пересчет инкассированной выручки, с
зачислением на счета

70 руб. в т.ч. НДС
120 руб. в т.ч. НДС
200 руб.
60 руб.
по доп.
соглашению
не более 0.15%

В день оказания услуги
Ежемесячно не позднее
последнего рабочего дня
календарного месяца

Повторный пересчет денег


3.3.



при неправильном вложении в
инкассаторские сумки
при несоответствии суммы наличных
денег, сумме объявления на взнос
наличных

0,4 % от суммы
В день оказания услуги
0,4 % от суммы

Выдача денежной наличности со счетов юридических лиц и ИП в течение
календарного месяца:


на зарплату (при наличии перечислений
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страховых взносов) и выплаты социального
характера в АО «МАЙКОПБАНК»
на зарплату (при наличии документов
подтверждающих перечисления
страховых взносов в другой кредитной
организации) и выплаты социального
характера
на зарплату (при отсутствии
документов подтверждающих
перечисление страховых взносов)

Бесплатно**
1% **
минимум
1000 руб.

В день оказания услуги

2% **
минимум
2000 руб.

В день оказания услуги

** по предварительной заявке
без предварительной заявки указанный тариф увеличивается
на 0,3 %

на другие цели, кроме выплат на сельхозпродукцию:
до 1000000 руб. включительно в течение
календарного месяца

от 1000001 руб. до 2000000 руб.
включительно в течение календарного
месяца

от 2000001 руб. до 3000000 руб.
включительно в течение календарного
месяца

от 3000001 руб. до 5000000 руб.
включительно в течение календарного
месяца
 свыше 5000001 руб.


1 % **
2 % **

3 % **

В день оказания услуги

5 % **

10% **

на сельхозпродукцию:
до 1000000 руб. включительно в течение
1 % **
календарного месяца

от 1000001 руб. до 2000000 руб.
2 % **
включительно в течение календарного
месяца

от 2000001 руб. до 3000000 руб.
3 % **
включительно в течение календарного
месяца

свыше 3000001 руб. в течение
10% **
календарного месяца
** по предварительной заявке
без предварительной заявки указанный тариф увеличивается
на 0,3 %
двойной тариф применяется, если клиентом не предоставлены
документы и сведения затребованные банком


В день оказания услуги

Услуги по приему наличных денежных средств от физических лиц в оплату:
за коммунальные услуги
за капитальный ремонт
ООО «ЭкоЦентр»
3.4.
МУП «Майкопводоканал»
прочие услуги

1,5 % от суммы
1,8 % от суммы
1 % от суммы
(не менее 25 руб.)
2 % от суммы
(не менее 20 руб.)
2 % от суммы
(не менее 100 руб. и

В день оказания услуги
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не более 3000 руб.)

Выдача наличных денежных средств с депозитных
(вкладных)
счетов
до востребования физических лиц, которые поступили безналичным путем (кроме
процентов, субсидий, пенсий, зарплаты,
пособий ФСС, кредитов АО
«МАЙКОПБАНК»)
3.5.

- при хранении на счете менее 30 дней

До 3 000 000=

От 3 000 001 до 5 000 000

Свыше 5000001=
- при хранении на счете 30 дней и более

2 % от суммы
5% от суммы
10 % от суммы
Бесплатно

В день оказания услуги

Обмен платежеспособных наличных денежных средств:
банкнот одного номинала на банкноты
другого номинала (размен)

банкнот на монету или монеты на
банкноты
Хранение ценностей юридических лиц и ИП


3.6.

3.7.
3.8.

Подготовка объявления на взнос наличными
по просьбе клиента

0,5 % не менее 500
руб.
5% от суммы
200 руб. в месяц в
т.ч. НДС
30 руб. в т.ч. НДС

В день оказания услуги
В день оказания услуги
В день оказания услуги

4. Услуги по сбору и оформлению документов

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Несвоевременное представление
юридическим лицом и ИП по запросу банка
документов необходимых для:

идентификации клиента, обновления
сведений (представителя клиента,
выгодоприобретателя, бенефициарного
владельца)

подтверждение законности и
обоснованности совершаемых операций в
соответствии с требованиями 115-ФЗ от
07.08.2001г. «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Предоставление банковских Гарантий
Проверка и заверение расчетов на
возмещение затрат по процентам
Оформление 3-х сторонних соглашений о
списании денежных средств со счетов
клиента, при кредитовании в других банках

В день составления акта
о непредставлении
документов
2000 руб.

5000 руб.

по договору
1500 руб. в т.ч.
НДС
300 руб.

В день оказания услуги
В день оформления

Сбор и оформление документов для жилищного ипотечного кредитования


4.5.

4.6.

по программе АИЖК

Оценка финансового состояния
участников федеральной целевой
программы «Обеспечение жильем
молодых семей»
Оформление доп. соглашений к кредитным
договорам (замена залога, поручителей,
пролонгация кредитного договора)

2% от суммы
сделки в т.ч.НДС

В день оказания услуги
В день оказания услуги



500 руб.
3000 руб. в т.ч.
НДС

В день оказания услуги
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5. Услуги по оценке предмета залога
Осмотр и оценка недвижимости:

квартиры

5.1.



жилого дома с земельным участком

1000 руб. в т.ч.
НДС
2000 руб. в т.ч.
НДС

Осмотр и оценка транспорта

до 3-х единиц включительно

5.2.

250 руб. за 1
единицу в т.ч. НДС

свыше 3-х единиц
200 руб. за 1
единицу в т.ч. НДС
Выезд к клиенту для оценки залога на а/машине банка:

в пределах г. Майкопа
200 руб. в т.ч. НДС

Майкопский район
300 руб. в т.ч. НДС

Кошехабльский район
500 руб. в т.ч. НДС

Тахтамукайский район, Теучежский район 800 руб. в т.ч. НДС

г. Краснодар
1000 руб. в т.ч.
НДС

5.3.
















Примечания:
Банк осуществляет операции по счету в соответствии с распоряжениями Клиента:
- в день поступления соответствующего распоряжения в Банк при его поступлении до 15
часов, пятница и предпраздничный день до 14 часов;
- не позднее банковского дня, следующего за днем поступления платежного документа в
Банк при его поступлении после 15 часов, в пятницу и предпраздничный день после 14
часов;
При наличии задолженности Клиента перед Банком по уплате услуг справки по счетам
Клиенту не выдаются.
Операции по счету совершаются (услуги оказываются) при условии достаточности
средств на счете Клиента для оплаты самой операции и услуг банка.

Оплата услуг банка производится в день оказания услуги (оформления), но не позднее
рабочего дня следующего за днем совершения соответствующей операции.
Оплата услуг банка производится в безналичном порядке без дополнительного
распоряжения Клиента (по предварительному акцепту), или платежным поручением, или
вносится Клиентом через кассу банка наличными денежными средствами.
Плата за услуги банка по ведению счета не взимается при отсутствии движения
денежных средств по счету за отчетный период. Отчетным периодом считать период с 25
числа каждого месяца по 24 число следующего месяца включительно.
Если сумма выдачи наличных денежных средств по п.3.3. , п.3.5. в прочих случаях,
приходится на два тарифных интервала, то при взимании комиссии Банк применяет
тарифную ставку по большей сумме. Под месяцем понимается календарный месяц,
независимо от фактического количества дней обслуживания.
В Тарифах за услуги, облагаемые НДС, сумма налога рассчитывается в соответствии с
законодательством РФ. Тарифы не содержащие ссылки на НДС, налогом не облагаются.
Телекоммуникационные почтовые, телеграфные расходы, расходы по ускоренной
доставке корреспонденции взимаются в соответствии с тарифами почтовой, телеграфной и
курьерской служб.
Уплаченные Клиентом суммы по оказанию услуг, возврату не подлежат, за
исключением ошибочно удержанных сумм.
Проведение через Банк расчетов по аккредитивам в рублях осуществляется после
подписания соответствующего соглашения между Банком и Клиентом.
Особый порядок расчетов и оплаты услуг банка, отличный от настоящих базовых
тарифов, устанавливается отдельным соглашением между Банком и Клиентом.
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Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в действующие тарифы. Банк
обязан уведомить клиентов об изменении тарифов посредством размещения информации
на стендах банка не позднее, чем за 5 дней.

Т А Р И ФЫ
на услуги, оказываемые АО «МАЙКОПБАНК» по операциям в
иностранной валюте
01 ноября 2020г.
Наименование

Размер платы за услуги

1. Операции по текущим счетам в иностранной валюте клиентов
1.1. Открытие счета 1
1.2. Ведение счета (ежемесячно, при условии наличия движения по счету)1
1.2. Зачисление на текущие счета по безналичным формам расчетов
1.3. Выписки по счету (текущие, выдаваемые по мере совершения
операций)
1.4. Закрытие счета
1.5. Начисление процентов на остаток средств на счете (годовых)

50 USD/EUR
15 USD/EUR
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Проценты не начисляются

2.Переводы
2.1.Переводы в пользу клиента другого банка:
 на сумму до 10000
 на сумму от 10000 до 100000
 на сумму свыше 100000

20 USD/EUR
25 USD/EUR
75 USD/EUR

2.2.Внутрибанковские переводы:
2.2.1. Перевод в пользу клиента банка, имеющего текущий счет в
АО «МАЙКОПБАНК»

Бесплатно

2.3.Другие операции:
2.3.1. Направление запросов по письменной просьбе клиента о розыске не
поступивших сумм, об изменении платежных инструкций, об
отмене/возврате платежа

50 USD/EUR

3.Операции на внутреннем валютном рынке
3.1.Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за российские
рубли в день поступления заявки на покупку/продажу

По текущему курсу банка

4.Валютный контроль
4.1.Осуществление функций агента валютного контроля по проверке
обоснованности проведения валютных операций по экспорту и импорту
товаров, выполненным работам, оказываемым услугам, передаваемой
информации и результатов интеллектуальной деятельности, по операциям
предоставления и получения кредитов и займов.

0,15% от суммы платежа,
но не менее 5 USD/EUR

4.2.Оформление и переоформление паспорта сделки.

15 USD/EUR

4.3.Перевод паспорта сделки на исполнение в другой банк.

75 USD/EUR

4.3.Выдача на бумажных носителях по заявлению клиента ведомости
банковского контроля и копий документов, хранящихся в Досье валютного
контроля

5 долл.США, за экземпляр
документа / копию
документа

5. Операции с наличностью по текущим счетам
5.1. Прием наличной валюты с зачислением на текущий валютный счет
 доллары США банкноты нового образца
 доллары США банкноты старого образца
 ЕВРО

0,70 %
4,00 %
2,00 %

5.2 Выдача наличной валюты с текущих счетов:
 на сумму до 10000 дол. США

0,65 %
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на сумму от 10001 до 50000 дол. США
на сумму от 50001 до 100000 дол. США
на сумму свыше 100000 дол. США
ЕВРО

0,60 %
0,55 %
0,50 %
0,65 %

6.Операции в валюте Российской Федерации и иностранной валюте по поручению
физических лиц
6.1. Перевод денежных средств без открытия банковского счета по системе
«Contact»:

Согласно тарифа
оператора платежной
системы «Contact»

6.2. Перевод денежных средств без открытия банковского счета по системе
«Золотая корона»

Согласно тарифа
оператора платежной
системы «Золотая корона»

7. Аккредитивы
7.1. Открытие (выставление) аккредитива, а также продление его срока и
увеличение его суммы:
- при наличии денежного покрытия
- в отсутствие денежного покрытия
7.2. Изменение условий открытого (выставленного) покрытого
(депонированного) не связанного с увеличением суммы аккредитива, за
каждое изменение1

0,15% от суммы,
min 50 USD/EUR
По соглашению
10 USD/EUR

7.3. Аннуляция (отзыв) аккредитива до истечения срока его действия1

10 USD/EUR

7.4. Прием, проверка документов по аккредитиву, платеж по аккредитиву

0,15 % от суммы,
min 100 USD/EUR

7.5. Подтверждение аккредитива иностранным банком

По соглашению

8. Дополнительные услуги
8.1.Выдача копий платежных документов и копии выписок по запросу
Клиента
8.2.Передача копий банковских поручений, выписок и приложений по
просьбе клиента по факсу
8.3.Выдача справки о совершении перевода без открытия счета

50 руб. за документ
100 руб. за страницу
в т.ч. НДС
200 руб.

Примечание:
1. Комиссия взимается одновременно с оказанием услуги в валюте счета или по курсу ЦБ на момент
взимания.
2. Все расходы (почтовые, телеграфные, телексные, а также комиссии банков – посредников), которые
АО «МАЙКОПБАКН» несет в связи с выполнением поручений клиентов, относятся на их
счета.
3. АО «МАЙКОПБАНК» не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и
т.д., возникающие вследствие неясных, неполных и неточных инструкций банков и/или их клиентов.
4. АО «МАЙКОПБАНК» оставляет за собой право взимать специальную дополнительную плату, когда
выполнение операции требует дополнительного объема работ и при возникновении
экстраординарных обстоятельств.
5. Тариф может быть изменен или дополнен АО «МАЙКОПБАНК» в одностороннем порядке
на основании изменений текущих рыночных условий и себестоимости осуществляемых операций.

Тарифы по обслуживанию банковских карт МИР
(Дебетовая, Социальная)
с 01 ноября 2020г.
1. Годовое обслуживание
1.1. Годовое обслуживание
2.

Дебетовые
карты
МИР (срок 3 года)

Социальные
МИР(срок 3 года)

200 руб.

бесплатно

карты

Перевыпуск карты
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2.1. Очередной перевыпуск карты
2.2. В случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения
личных данных держателя карты и т.д.
Пополнение счета наличными
средствами
3.1. В устройствах и кассе Банка
3.2. В устройствах сторонних Банков
3.

бесплатно
100 руб.

Без комиссии
1%

Без комиссии
1%

Без комиссии
1% (мин. 50 руб.)

Без комиссии
1% (мин. 50 руб.)

2%
10%
Без комиссии

2%
10%
Без комиссии

100 000 руб.
1 000 000 руб.
2%

50 000 руб.
500 000 руб.
2%

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии
Без комиссии

Без комиссии
Без комиссии

денежными

Выдача наличных денежных средств
В устройствах АО «МАЙКОПБАНК»
В устройствах сторонних Банков
Выдача наличных денежных средств
использования банковской карты
5.1. При хранении на счете менее 90 дней
До 5 000 000 руб.
Свыше 5 000 000, 01 руб.
5.2 При хранении на счете 90 дней и более
4.
4.1.
4.2.
5.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

бесплатно
200 руб.

без

Лимиты по выдаче наличных денежных средств
В день
В месяц
Сверх лимита в кассе Банка

7.
Безналичные операции
7.1. Оплата товаров и услуг на предприятиях торговли/или
сфере услуг
7.2. Оплата в сети Итернет
7.3. Перечисление денежных средств с картсчета на счета
физических/юридических лиц в АО «МАЙКОПБАНК»
7.4. Перечисление денежных средств с картсчета на счета
физических/юридических лиц в сторонние Банки
7.5. Безналичное зачисление пенсий, алиментов и иных
социальных выплат
7.6. Безналичное зачисление заработной платы
7.7. Безналичное зачисление иных выплат
8.
Смена ПИН-кода
8.1. В банкоматах АО «МАЙКОПБАНК»
8.2. В банкоматах сторонних Банков
9.
Запрос баланса
9.1. В банкоматах АО «МАЙКОПБАНК»
9.2. В банкоматах сторонних Банков
10.
Сервис SMS- уведомление
11. Услуга дистанционного банковского обслуживания
(Интернет-банк FACTURA.RU)
11.1. Переводы со счетов физ.лиц на счета физ.лиц
открытые в АО «МАЙКОПБАНК»
11.2. Переводы со счетов физ.лиц на счета юр.лиц
открытые в АО «МАЙКОПБАНК»
11.3. Переводы со счетов физ.лиц на счета физ.лиц
открытые в стороннем Банке
11.4. Переводы со счетов физ.лиц на счета юр.лиц
открытые в стороннем Банке
12. Начисление процентов на остаток денежных
средств на счете карты (с учетом списания всех
комиссий, предусмотренных Тарифами)

2% (мин. 50
макс.3000 руб.)
Без комиссии

руб.

2% (мин. 50 руб. макс.3000
руб.)
Без комиссии

Без комиссии
1%

Без комиссии
1%

Без комиссии
30 руб.

Без комиссии
30 руб.

Без комиссии
15 руб.
60 руб. (ежемесячно)
Без комиссии

Без комиссии
15 руб.
60руб.(ежемесячно)
Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

1% мин. 15 руб.

1% мин. 15 руб.

1% мин. 30 руб.

1% мин. 30 руб.

1% мин. 30 руб.

1% мин. 30 руб.

1%

1%
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Тарифы за пользование услугами банка
– держателями банковских карт «Золотая Корона» в валюте РФ.
01 ноября 2020г.
№
п/п

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10
11
12

Наименование услуг
Блокирование картсчета по заявлению
клиента
разблокирование микропроцессорной карты
по заявлению клиента
Комиссия за смену личного кода доступа
(PIN – кода) к Карте

Тариф
Бесплатно
30 руб.
100 руб.

Размер неснижаемого остатка на карточке
Не предусмотрен
Пополнение картсчета через терминал (операции Cash-in):
- клиентам АО «МАЙКОПБАНК»;
Бесплатно
- клиентам других кредитных учреждений
2%
Зачисление денежных средств на картсчет держателя Карты:
- наличное зачисление владельцем счета;
Бесплатно
- наличное зачисление третьими лицами;
Бесплатно
- безналичное зачисление;
1% от суммы
(кроме зарплаты, пособий, стипендий,
операции
пенсий, субсидий и других социальных
выплат)
Перевод денежных средств с картсчета на имя держателя Карты
и / или на имя других физических / юридических лиц:
- в системе банка АО «МАЙКОПБАНК»;
Бесплатно
в другие кредитные организации

2% от суммы
(не менее 50 руб.
и не более 3000
руб.)
Выдача наличных денежных средств по банковской карте через
терминал или банкомат АО «МАЙКОПБАНК»
- клиентам АО «МАЙКОПБАНК»;
Бесплатно
- клиентам других кредитных организациях
2% от суммы
Выдача наличных средств через кассу без использования
банковской карты
- при хранении на счете менее 90 дней
До 5000000=
2 % от суммы
Свыше 5000001=
10 % от суммы
- при хранении на счете 90 дней и более
Бесплатно
Выдача наличных денежных средств по
по тарифам
банковской карте АО «МАЙКОПБАНК» в
кредитной
других кредитных организациях
организации
(владельца
банкомата,
терминала)
Обслуживание банковской карты на
Бесплатно
предприятиях торговли и / или сервиса
Начисление процентов на остаток денежных средств по картсчету
- микропроцессорной карты
0 % годовых
- магнитной карты
0 % годовых
Подключение к услуге «СМС- уведомление» 60 руб.

Порядок и
периодичность
оплаты
При поступлении
заявления
Взимается при
каждой смене PIN
кода
При совершении
операции

При зачислении на
счет клиента

Взимается при
совершении
операции

При совершении
операции

При получении
наличных денежных
средств

При совершении
операции

При подключении
11

услуги
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